
Европейс�ие �омпании — из�отовители дизелей

для тя�и поездов вып
с�ают в настоящее время

�омпа�тные дви�атели высо�ой мощности, в то

время �а� современное обор
дование эле�тричес�о�о

тя�ово�о привода создается в расчете на высо�
ю

э�спл
атационн
ю надежность и э�ономию энер�ии.

Дизельная�тя�а

Основные железнодорожные ма	истрали Европы
эле�трифицированы, но на рын�е подвижно	о со-
става сохраняется спрос на тепловозы и дизель-поез-
да, пос�оль�
 э�спл
атир
емый пар� насчитывает
мно	о единиц с большим сро�ом сл
жбы (особенно
в Германии и во Франции) и для их замены н
жен
дизельный подвижной состав с 
л
чшенными хара�-
теристи�ами.

В свою очередь, современные тепловозы и ди-
зель-поезда н
ждаются в первичных дви	ателях раз-
ной мощности. Особое развитие в последние 	оды
пол
чил рыно� дизелей для дизель-поездов, и наи-
более а�тивным и	ро�ом в этом се�торе являются
железные доро	и Вели�обритании, 	де еще вели�а
доля неэле�трифицированных линий, а объем пасса-
жирс�их перевозо� постоянно растет, из-за че	о
частные �омпании-операторы, владеющие франши-
зами на перевоз�и, за�азывают большое число по-
движно	о состава 
�азанно	о типа.

Дизели�MTU

Приватизация Британс�их железных доро	 вызвала
в середине 1990-х 	одов перерыв в обновлении подвиж-
но	о состава, продолжавшийся примерно 2,5 	ода.
Сит
ация стала изменяться после то	о, �а� �омпания-
оператор Chiltern Railways за�азала �омпании-из	ото-
вителю ADtranz (ныне Bombardier Transportation)
�р
пн
ю партию дизель-поездов семейства Turbostar.
Эти поезда строились на заводе в Дерби, и на них

станавливались дизели, поставленные �омпани-
ей MTU.

Каждый моторный ва	он поезда Turbostar осна-
щен силовым а	ре	атом мощностью 315 �Вт в мо-
д
льном исполнении (PowerPack). В �омпле�т мод
-
ля PowerPack, поставляемо	о в 	отовом виде (в
сборе), входят дизельный дви	атель типа 6R 183 с
рядным расположением цилиндров (или 12V 183 с
V-образным) �омпании MTU, 	идравличес�ая пере-
дача или тя	овый 	енератор, системы топливная, вы-
хлопная, 	идравличес�ая, смазочная и охлаждения, а
та�же �омпрессор и др
	ое соп
тств
ющее вспомо-
	ательное обор
дование с соответств
ющими зара-
нее смонтированными фильтрами, тр
бопроводами
и эле�тропровод�ой, т. е. все, что необходимо для
передачи мощности непосредственно на �олесные
пары или выработ�и эле�троэнер	ии на тя	
 и для
питания бортовых потребителей. Все �омпоненты
мод
ля размещены на единой жест�ой раме, та� что
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Новшества�в�тя�овом�обор
довании

мыв�и, �о	да она ос
ществляется в одном или в
нес�оль�их местах. Например, можно выполнять об-
мыв�
 в 
прощенном режиме, о	раничиваясь толь�о
р
тинными операциями, а затем, через определен-
ные интервалы, очист�
 в более сложном режиме с
использованием различных химичес�их реа	ентов,
дополнительных щето� или подачей моюще	о рас-
твора под высо�им давлением. При этом обеспечи-
вается приемлемый 
ровень чистоты подвижно	о со-
става с одновременным 
меньшением повреждае-
мости ла�о�расочно	о по�рытия �
зовов ва	онов и
э�ономией воды и хими�атов. Ка� часть процесса
можно назвать та�же задание и ре	истрацию с�орос-
ти продвижения подвижно	о состава через моечн
ю

станов�
.

Применение AVI при снабжении подвижно	о со-
става топливом позволяет автоматичес�и привязы-
вать идентифицированные тепловозы (моторные ва-
	оны) � процесс
 заправ�и, от�лючать насосные а	-

ре	аты при отс
тствии подвижно	о состава, полнос-
тью автоматизировать процесс �онтроля и ре	истра-
ции расхода топлива �аждой единицей и обеспечить
быстр
ю и точн
ю под	отов�
 до�
ментации на за-
прав�
 топливом подвижно	о состава третьих сторон
по �онтра�т
. На др
	их видах сервисно	о обор
до-
вания AVI можно использовать просто в целях под-
тверждения то	о, что �он�ретная операция с данной
единицей подвижно	о состава проводится в н
жном
месте и в 
становленное время, что позволяет �ор-
ре�тировать выполнение операций в сл
чае нар
ше-
ния 	рафи�а техничес�о	о обсл
живания. Ре	истра-
ция информации полезна та�же для до�
ментирова-
ния фа�та соблюдения 
становленной периодичнос-
ти обсл
живания в течение определенно	о времен-
нó	о периода (эти данные при р
чной ре	истрации
пол
чить чрезвычайно тр
дно).

O. Snell. Modern Railways, 2003, № 662, p. 49 – 54.
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все, что оставалось делать на предприятии — из	ото-
вителе подвижно	о состава, это подвесить эт
 рам

под �
зовом моторно	о ва	она и выполнить треб
е-
мые соединения. Этот принцип о�азался столь эф-
фе�тивным, что был реализован более чем на 2000
единиц подвижно	о состава разных типов и серий,
построенных пятью �р
пнейшими �омпаниями-по-
ставщи�ами данно	о профиля. Компания MTU, вы-
п
стившая в 1997 	. перв
ю партию силовых а	ре	а-
тов в исполнении PowerPack, стала пионером в соз-
дании та�их а	ре	атов, изначально предназначенных
для 
станов�и не вн
три �
зова, а под ним.

Вместе с тем по мере про	ресса в дви	ателестрое-
нии дизели типа 6R 183 с 2004 	. стали заменять ди-
зелями типа 6Н 1800 ново	о по�оления (рис. 1). Об-
ладая примерно та�ими же массо	абаритными ха-
ра�теристи�ами, новые дизели имеют повышенн
ю
до 350 �Вт мощность, а по содержанию вредных ве-
ществ в выхлопных 	азах соответств
ют жест�им
требованиям европейс�о	о стандарта Euro 3.

Дизели�Cummins

Еще одним примером постприватизационно	о
обновления подвижно	о состава железных доро	 Ве-
ли�обритании мо	
т сл
жить дизель-поезда семейства

Adelante, построенные �омпанией Alstom Transport
для �омпании-оператора First Great Western. Эти по-
езда представляют тем больший интерес, что рассчи-
таны на движение со с�оростью до 200 �м/ч. Обычно
поезда с та�ой э�спл
атационной с�оростью форми-
р
ются на ло�омотивной тя	е или с отдельными (не-
пассажирс�ими) моторными ва	онами, а 
 поездов
Adelante силовые а	ре	аты впервые 
становлены не-
посредственно под �
зовами пассажирс�их мотор-
ных ва	онов.

Эти силовые а	ре	аты та�же выполнены мод
ль-
ными по принцип
 PowerPack. Первичным дви	ате-
лем а	ре	ата является шестицилиндровый дизель ти-
па QSK 19 �омпании Cummins рабочим объемом 19 л
и мощностью 750 л. с. В состав мод
ля входят та�же
	идравличес�ая передача типа Voith Т312 с динами-
чес�им замедлителем и �онечный тя	овый ред
�тор,
та�же �омпании Voith.

Особенностью дизелей QSK 19 является 	оризон-
тальное расположение цилиндров, бла	одаря чем

для 
хода за ними нет необходимости в свободном
пространстве сверх
. Это значит, что в пассажирс�их
салонах не н
жны смотровые лю�и в пол
 над дизе-
лями, а это позволяет обеспечить л
чшее 
плотнение
и зв
�оизоляцию.
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Рис. 1. Мод�ль PowerPack c дизелем 6H 1800 �омпании MTU



Исходя из размещения дизелей на пассажирс�их
ва	онах особое внимание 
делено снижению 
ровня
ш
ма и вибраций �а� в пассажирс�их салонах, та� и
снар
жи поезда. Для это	о силовые а	ре	аты смон-
тированы на раме через двойные 
пр
	ие амортиза-
торы, а с бо�ов за�рыты фарт
�ами.

Мод
ли 
�азанно	о типа по�азали себя в э�с-
пл
атации настоль�о хорошо, что подобными же мо-
д
лями были впоследствии оснащены дизель-поезда
семейств Voyager и Meridian, построенные �омпани-
ей Bombardier Transportation на заводе в Брю		е
(Бель	ия) для британс�их �омпаний-операторов
Virgin Trains и Midland Mainline соответственно.

При этом не о�азались забытыми и более мощ-
ные тя	овые средства. Та�, выявилась необходи-
мость модернизации с�оростных дизель-поездов се-
мейства HST с отдельными моторными ва	онами,
построенных в 1970-х 	одах. Для этих поездов �ом-
пания Cummins разработала дизель типа QSK 78-L
(рис. 2), впервые представленный на межд
народной
выстав�е InnoTrans 2002 в Берлине. Этот �омпа�тный
18-цилиндровый дизель имеет рабочий объем 78 л и
мощность 2600 �Вт. По своим хара�теристи�ам дизе-
ли QSK 78-L хорошо подходят �а� � четырехосным
тепловозам или моторным ва	онам массой до 80 т,
предназначенным для вождения пассажирс�их поез-
дов со с�оростью до 200 �м/ч, та� и � шестиосным
тепловозам массой до 100 т, предназначенным для во-
ждения 	р
зовых поездов со с�оростью до 120 �м/ч.
Дизели данно	о типа позволяют пассажирс�ом
 по-
движном
 состав
 иметь с
щественно большее 
с�о-
рение, что важно для сообщений с большим числом
останово�.

Еще одним первичным дви	ателем �омпании
Cummins для железнодорожной тя	и является дизель
типа QSK 45-L, впервые по�азанный на выстав�е
Nordic Rail 2003 в Йёнчёпин	е (Швеция). Этот ди-
зель имеет 12 цилиндров, но по своей мощности
(1343 �Вт при 1800 об/мин) он не 
ст
пает 16-ци-
линдровым дизелям более ранней разработ�и. Ди-
зель QSK 45-L рассчитан на э�спл
атацию с малыми
потребностями в техничес�ом обсл
живании. Та�,
встроенная система очист�и масла Centinel позволя-
ет 
величить интервал межд
 очередными заменами
масла до 4000 ч работы дизеля, а система очист�и
топлива Eliminator избавляет от необходимости в до-
полнительных топливных фильтрах.

Эле�тричес�ая�тя�а

Эле�троподвижной�состав

История трех �р
пнейших в Европе �омпаний —
из	отовителей эле�троподвижно	о состава, являю-
щихся членами та� называемой Большой трой�и, раз-
вивалась по-разном
. Две �омпании, Alstom Transport

и Siemens Transportation Systems, входят в состав
	и	антс�их �онцернов Alstom и Siemens, среди на-
правлений производственной деятельности �ото-
рых издавна была эле�тротехни�а, та� что эти
�омпании в разработ�ах по эле�тричес�ой тя	е
опираются на имеющийся бо	атый опыт. Напротив,
третья и самая большая �омпания — Bombardier
Transportation входит в состав �онцерна Bombardier,
эле�тротехни�ой ранее ни�о	да не занимавше-
	ося. Поэтом
 при построй�е подвижно	о состава
Bombardier Transportation была вын
ждена за�
-
пать эле�трообор
дование 
 др
	их �омпаний. И
толь�о после по	лощения �омпании ADtranz она
пол
чила собственн
ю на
чно-техничес�
ю и про-
изводственн
ю эле�тротехничес�
ю баз
 и, следо-
вательно, независимость от внешних поставо�, �а�
и ее �он�
ренты.

В настоящее время пра�тичес�и на всем современ-
ном эле�троподвижном составе применяется трехфаз-
ный тя	овый привод с асинхронными тя	овыми дви	а-
телями и преобразователями на базе биполярных тран-
зисторов с изолированным затвором (IGBT). Именно
та�ой привод использовала, например, �омпания
Siemens TS при выполнении �р
пнейше	о в своей
истории за�аза британс�ой �омпании-оператора
South West Trains на 785 ва	онов эле�тропоездов се-
мейства Desiro. Из 560 ва	онов, построенных на за-
воде в Эрдин	ене (Германия), сформированы при	о-
родные поезда серии 450 (рис. 3), из остальных 225
ва	онов, построенных на заводе в Вене, — с�орост-
ные поезда серии 444.

У четырехва	онных эле�тропоездов серии 444 об-
моторены все оси, 
 та�же четырехва	онных эле�-
тропоездов серии 450 — половина, т. е. восемь из 16.
Это дает последним с
щественное преим
щество пе-
ред поездами более ранней построй�и, имеющими
шесть обмоторенных осей из 16. Повышенная на 25 %

становленная мощность (1500 �Вт при питании от
системы эле�троснабжения постоянно	о то�а на-
пряжением 750 В) дает возможность эле�тропоездам
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Рис. 2. Дизель QSK 78-L �омпании Cummins



серии 450 развивать 
с�орение до 1 м/с2 и быстро на-
бирать с�орость при раз	оне, а в непредвиденных
обстоятельствах — наверстывать доп
щенные опоз-
дания. Большее число тя	овых дви	ателей создает
значительный запас мощности, что позволяет повы-
сить э�спл
атационн
ю надежность. Со	ласно заве-
рениям специалистов Siemens TS, эле�тропоезда се-
рии 450 мо	
т выдерживать 	рафи� движения при
работе на 50 % мощности.

Эле�трообор�дование�тя%ово%о�привода

Среди поставщи�ов тя	ово	о эле�трообор
дования
можно отметить �омпанию VEM Sachsenwerk (Герма-
ния), предла	ающ
ю аде�ватные техничес�ие реше-
ния для разных видов моторва	онно	о подвижно	о со-
става. Она вып
с�ает тя	овые дви	атели в �омпле�те с
передачами и силовые преобразователи для эле�тро-
поездов, а та�же тя	овые и вспомо	ательные синхрон-
ные бесщеточные или с �онта�тными �ольцами 	ене-
раторы с эле�тронным ре	
лированием, силовые пре-
образователи и тя	овые дви	атели постоянно	о и пе-
ременно	о то�а в �омпле�те с передачами для дизель-
поездов с эле�тричес�ой передачей.

Тя	овые дви	атели постоянно	о то�а пол
чают
питание от 	лавных 	енераторов через тя	овые вы-
прямители, асинхронные тя	овые дви	атели пере-
менно	о то�а — через промеж
точное звено посто-
янно	о то�а и тя	овые инверторы.

Для дизель-поездов с 	идравличес�ой передачей
VEM Sachsenwerk вып
с�ает вспомо	ательные 	енера-
торы и эле�тродви	атели, 	енератор-	идромоторные
мод
ли, а та�же бло�и эле�тронно	о ре	
лирования.

Модернизация�подвижно�о�состава

Наряд
 с тем что новый подвижно	о состав, есте-
ственно, оснащается современным обор
дованием, в
настоящее время с
ществ
ет определенно	о объема
рыно� ново	о или модифицированно	о обор
дова-
ния для подвижно	о состава ранней построй�и, про-
ходяще	о модернизацию.

Например, железнодорожная �орпорация Kow-
loon Canton (KCRC) в �онце 1990-х 	одов ос
щест-
вила модернизацию 29 построенных в 1979 – 1989 		.
12-ва	онных эле�тропоездов, при
рочив ее пример-
но � середине планово	о сро�а сл
жбы. Бóльшая
часть объема работ по модернизации относилась �

л
чшению внешне	о обли�а и повышению 
ровня
�омфорта для пассажиров в салонах ва	онов, но из-
менения �осн
лись и тя	ово	о эле�трообор
дова-
ния. Та�, старая �онта�торная система ре	
лирова-
ния мощности по позициям �онтроллера была за-
менена тиристорной системой бесст
пенчато	о ре-
	
лирования. Работы выполняла �омпания Alstom
Transport на заводе KCRC в Хот
нлао (Гон�он	,
Китай).

Подобным же образом австрийс�ая �омпания
Traktionssysteme модернизировала эле�тропоезда, об-
ращающиеся на линиях U1 – U4 метрополитена Ве-
ны. При этом тя	овые дви	атели постоянно	о то�а
были заменены асинхронными переменно	о то�а с
жид�остным охлаждением.

Кроме эле�трообор
дования, постоянное внима-
ние должно 
деляться �омпонентам механичес�ой
части со своевременным выполнением техничес�о	о
обсл
живания и ремонта. Мно	ие �омпании-постав-
щи�и ор	аниз
ют фирменное техничес�ое обсл
жи-
вание и ремонт обор
дования свое	о из	отовления
собственными силами. При этом не�оторые ремонт-
ные предприятия имеют производственн
ю мощ-
ность, не 
ст
пающ
ю мощности заводов-из	отови-
телей. Например, �олесоремонтный цех �омпании
Wabtec в Дон�астере (Вели�обритания) выполняет
�апитальный ремонт с полным освидетельствовани-
ем более 10 тыс. �олесных пар в 	од, причем диапа-
зон ремонтир
емых изделий варьир
ется от простых
�олесных пар 	р
зовых ва	онов до обмоторенных
�олесных пар сложной �онстр
�ции с�оростных мо-
торва	онных поездов.
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Рис. 3. Эле�тропоезд Desiro серии 450 построй�и �омпании
Siemens TS


